ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок
на участие в запросе предложений 14.02-30

ОАО «Олимп»
г. Москва ул. Новый Арбат д. 36/9
(ИНН 7704233886, КПП 770401001, р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219)

28 марта 2013 года
1. Наименование предмета запроса предложений:
на право заключить договор на выполнение работ по демонтажу-монтажу циркуляционных
насосов №№ 212, 213, 214. обратных клапанов и запорной арматуры холодильных машин
№№ 501, 504 в машинном зале административного здания по адресу: г.Москва, ул. Новый
Арбат, д. 36/9.
2. Заседание закупочной комиссии состоялось 28 марта 2013 года в 11 часов 00 минут, в
административном здании по адресу ул. Новый Арбат д. 36/9. Вскрытие конвертов
произошло в 11 часов 03 минуты, окончание заседания - 11 часов 40 минут.
3. Закупочная комиссия:
Председатель комиссии

Главный инженер Управления по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп» - П.Б.Щедрин

Секретарь комиссии

Начальник отдела документационного обеспечения ОАО
«Олимп» - Т.Г.Семенюк

Члены комиссии

Начальник Планово-экономического отдела
ОАО «Олимп» - Е.А.Лукина.
Начальник договорной группы ОАО «Олимп» - Г.Н.Логинов.
Начальник отдела конкурсных закупок
ОАО «Олимп» - В.ЗЛысюк
Юрисконсульт Юридической службы
ООО «Арбат-Финанс» (по договору) - И.С.Доренков.

4. Существенные условия договора:
• Начальная (максимальная) цена Договора 2 934 000 (Два миллиона девятьсот тридцать
четыре тысячи) рублей, включая НДС.
• Требования к гарантийному сроку 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания
сторонами акта о приемке выполненных работ.
• Срок поставки оборудования - не более 7-ми недель с даты перечисления
предварительной оплаты.

•

Срок производства работ - не более 70 календарных дней с даты перечисления
предварительной оплаты.

5. До окончания указанного в Запросе предложений срока подачи заявок на 17 часов 00 минут
«27» марта 2013 года поступило 3 (три) заявки на бумажном носителе в запечатанных
конвертах. Заявки зарегистрированы в журнале регистрации заявок.
6. Закупочная комиссия рассмотрела заявки на соответствие требованиям, установленным в
Запросе предложений.

Регистра
№ ционный
п/п
номер
заявки

Местонахождение

Наименование

1

158

ООО «Планета Техно»

2

159

ООО «ГрадСтрой»

3

160

ЗАО «ЦРТ Сервис»

127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская,
д. 12, стр. 1
115035, г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д.
1/8, стр. 5
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19

Рассмотрение заявок
ООО «Планета Техно»
Заявка
соответствует
требованиям,
установленным
Запросом предложений.

ООО
«Град Строй»

ЗАО «ЦРТ Сервис»

Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление
действий от имени участника
закупки не подписан
руководителем участника закупки не соответствует требованиям,
установленным разделом IV п. 4
запроса предложений;

Заявка
соответствует
требованиям,
установленным
Запросом предложений.

Отсутствует согласие участника
закупки исполнить условия
договора, указанные в извещении о
проведении запроса предложений не соответствует требованиям,
установленным разделом I п. 3.4
запроса предложений.
Заявка НЕ соответствует
требованиям, установленным
Запросом предложений.

7. Оценка допущенных заявок.
Наименование участника

Предложенная цена договора

ООО «Планета Техно»
ЗАО «ЦРТ Сервис»

2 148 940,00 руб.
2 900 000 руб.

8. Закупочная комиссия приняла решение:
Закупочная комиссия решила признать победителем ООО «Планета Техно» как участника,
представившего заявку с наиболее низкой ценой договора и соответствующего
требованиям, предъявленным в Запросе предложений.
Голосовали «За» - единогласно.

И.С.Доренков

